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гьырҭ амилаҭқәа реиҧш, аҧсуа жәларгьы
мал дуӡӡаны ирымоу – дара рхатәы быз
шәоуп. Урҭ рхатәы бызшәа зқьышықәсала иҿиа
уан, наӡаӡагьы ражәақәа рҿы иаанхеит хыҧхьа
ӡара змам рхәыцра ҵаулақәа, аҧсҭазаара ирнаҭаз
аҧышәа.
Ҳбызшәа анырра иҟанаҵо шьарда иҭбаауп, уи
зырҵабыргуа иреиуоуп К. Д. Маҷавариани ицәа
ҳәақәа: «Аҧсуа бызшәа иарбан хшыҩзцаразаалак
аарҧшразы еихатыруа абжьы бзиагьы змоу
бызшәоуп, иара еиҧшны агәырҕьаратә, иҳараку
апафос адагьы, иалшоит иҧшқаӡоу аҳәахьақәа
ауаҩытәыҩса илымҳарҭа аргәабзыҕра. Аҧсабара
ашьҭыбжь цәгьа еиҧш, иара убас аҧша ҟәанда
асреи, акәараҷҷа ахьхьа-хьхьаҳәа ашьҭыбжьи,
агәырҩеи, агәырҕьареи, агәамҵреи ари абызшәа
ибзианы аарҧшра алшоит. Ари абызшәа асаркьа
еиҧшҵәҟьа иаанарҧшуеит, иузымдыруа аҧсы
алеиҩеиреи, зеилыргара уадаҩу иааҳакәыршан
иҟоу аҧсабара анырреи, ианакәзаалак ажәалеи
дыргалеи шәыгалеи заарҧшра уадаҩу…» «Ахатәы
бызшәа, – иҩуан апедагог ду К. Д. Ушински, – жәлар
рыҧсҭазаара амацара акәым иаанарҧшуа, уи
ахаҭа жәлары рыҧсҭазаара акәны иҟоуп. Ажәлар
хатьәы бызшәа аныӡ, иӡуеит жәлар рхаҭагьы. …
Ажәлар рхатәы бызшәа ахьынӡарҳәо рыҧсы ҭоуп.
…Ажәлар ирымоу зегьы рымухыр, идырхынҳәыр
алшоит, аха рбызшәа рымухыр, уи ахаангьы уаҳа
ироураны иҟаӡам: уимоу, ажәлар аҧсадгьыл ҿыц
роургьы ауеит, аха абызшәа – ианакәзаалакь».
Абарҭ зегьы рҟнытә ауп изиҩуа ҳаҧсуа бызшәа
ҭҵааҩ К. С. Шьаҟрыл абас еиҧш ацәаҳәақәа:
«Сара исҳәарц исҭаху уи ауп: аҧсуаа Аҧсны, ха
раӡа иҳаҩсхьоу аамҭақәа раан еиҧш, иахьагьы
рыҧсадгьыл аҿы иҿаҿаӡа иҟоуп, иахьагьы даҽа
милаҭк ирыламҩашьо ахьхьаҳәа аҧсшәа ҳәо,
ҧхьаҟа ицоит. …Аҧсуаа даара ижәытәӡоу амилаҭ
қәа иреиуоуп. Ари аҧсуа милаҭ иақәлаз ажәытә
милаҭ дуқәа маҷымкәа рбызшәагьы даргьы адунеи
ианыӡаахьеит. Урҭ рбызшәа, рҭоурых дара ирҭынхаз
акультуратә баҟақәа рыла иахьа анаукатә усзуҩцәа
иаҳҵоит ҳәа иаҿуп. Аҧсуаа, ишысҳәаз еиҧш,
иахьагьы ибаҕьаӡа рыҧсадгьыл иқәгылоуп. Сара
стәала, урҭ милаҭк дыҟанаҵ ус иагьаанхоит. …Ари
ас иҟазҵаз ҳәа сара сгәы иаанаго уи ауп, аҧсуаа
жәытә-натә аахыс рмилаҭ бызшәа, рмилаҭ ҵасқәа,
рыҧсадгьыл еснагь рыбла аҷыц аиҳа, рхы-рыҧсы
еиҳа еиҕьашьаны, ианаҭахугьы имлак-ҩакӡакәа
рхы-рыҧсы рықәырҵон азоуп ҳәа.…Арҭ абиҧарала
еимдо, жәытә-натә аахыс ус ишааргоз уажәшьҭа
нахыс ахьӡгьы ахьмыӡҕгьы шәара ишәыҧхықәуп
ҳәа иахьатәи абиҧара ирырҭеит. Ари ҭакҧхықәра
ҕәҕәоуп, шәаҵамхааит уажәтәи абиҧарагьы шәарҭ
ишәыҵагылогьы!»
Ҳҵарауаҩ К. С. Шьаҟрыл шәаҵамхааит ҳәа
иахьатәи ҳаибиҧара ирзынижьыз ажәа рҽаҵа
дмырхеит, иаҳхаагаз Аџьынџьтәылатә еибашьра
ду аҿы, мчла ҳаҕа хараӡа дышҳаиҳазгьы, иҭыҩра
дыҩҭарцалан ашә ҩадыркит, рабдуцәа, рабацәа
ишыҟарҵацыз еиҧш. ҩаҧхьа рыҧсадгьыли, рбыз
шәеи, Рыҧсуареи еиқәдырхеит.
Иахьатәи ҳбиҧара рфырхаҵарала адунеи зегьы
дыршанхеит, урҭ ирыҵагылоугьы рабацәа реиҧш
иҟамларц залшом.
Леонид Саманба, апроф.

Абхазия: актуальное обозрение
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нас любят
время от
времени порассуждать о сухумской городской
среде. О красоте
столицы, умной
шахматной планировке
центральных улиц,
и ст о р и ч е с к и х
зданиях. На собраниях и форумах разного
уровня заезжие архитекторы и местные урбанисты-теоретики вырабатывают футуристические
концепции, застольные патриоты-чиновники пускают ностальгическую слезу в закипающие вином
от долгих тостов бокалы. Все безоговорочно признают - жизнь обывателя должна быть лучше, обязана стать веселее.
Нужно быть объективным. Мы как бы не замечаем, что во многом наладилось водоснабжение,
меньше перебоев с электричеством, заработали
очистные сооружения, глаз и ногу радуют мощеные плиткой тротуары улиц.. К хорошему привыкаешь быстро.
Но мы видим и то, что через год-другой в пиковые часы город будет парализован автомобильными пробками. Они проблемны не только для
рядовых пешеходов, но и мешают проезду черных
мигающих лимузинов высших государственных
чиновников с автомобилями охраны, следующих
куда-то по неотложным государственным делам,
либо на поминки или торжества.
Как правило, для этих кавалькад и их командиров
предусмотрены особые подъездные пути – шлагбаумами перекрыты улица академика Марра и улица
Званба на перекрестках кварталов, примыкающих к
Парламенту, Совмину и Администрации Президента республики – зданию бывшего обкома и горкома
партии. Такого не было даже в осуждаемые многими советские времена. В прошлом веке партийные
секретари нередко ходили туда же на работу пешком, причем без всякой охраны. Они знали – народ
уважает власть, если она действительно есть. За
решеткой давно и силовые ведомства – металлическим забором перекрыт последний квартал улицы имени известного академика. От кого они все

з а к р ыв аются? От
людей, на
чьи деньги живут
и
кого
должны
обслуживать?
Это
же
сплошные
тупики,
некрасивые тупики в маленькой
красивой
стране с
д ву хсотпятидесятитысячным населением. Все это к тому, что, несмотря на призывы, среда обитания не улучшается,
жизнь лучше и веселее не становится.
Может,стоит прислушаться к идее одного из завсегдатаев сухумской кофейни – переселить всю
многосотенную бюрократическую рать - все администрации, министерства, управления и подразделения за единый железный забор, на территорию
бывших санаториев МВО и ПВО. Все-таки двадцать
четыре гектара на лучшем прибрежном участке. А
что, зданий там достаточно, все поместятся. Пусть
там себе сидят. Так хоть уникальный комплекс сохраним, пробок станет меньше, воздух очистится.
Может, этой хоть какой-то шаг к выходу из тупика?
Сектор переулков и тупиков
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Мнение старейшины

В год празднования
25-летия
Победы и Независимости Абхазии,
когда также торжественно отмечался очередной
День добровольцев Конфедерации
народов Кавказа
и Юга России, мы
воздаем заслуженные почести его
организаторам
- ветеранам войны, интеллигенции и молодежи региона. Они показали миру свою реальную
политическую и организационную мудрость, а
также беспрецедентную, редкую в истории решительность и храбрость, военное искусство.
При подобной круглой дате, юбилеях, обычно принято подводить некоторые итоги
пройденного периода. Из множества при этом
возникших идей здесь считаю уместным затронуть некоторые проблемы.

НАЗРЕЛИ НОВЫЕ ФОРМЫ И ПОДХОДЫ

Во-первых, по-видимому, ежегодно проводимые нами митинги у памятника Конфедерации горских народов Кавказа в городе Гудаута исчерпали
свою актуальность. По разным и сложным причинам участие добровольцев в мероприятии сократилась до предела. В прошлом, 2017 году их было
около десятка, в недавнем не было почти . Эти и
другие обстоятельства порождают идею возможности замены нашего митинга у памятника Конфедерации горских народов Кавказа торжественным
собранием в помещениях с постановкой и обсуждением отдельных актуальных проблем развития
Абхазии и ее взаимоотношений с народами, оказавшими ей помощь в годы Отечественной войны.
Во-вторых, тематика выносимых на этих встречах проблем должна быть изменена. Очевидно, в
будущем в мероприятиях празднования дня КГНК
центральное место должны занять не детали военных действий прошлого, а осмысление, анализ и
освещение проблем развития абхазского общества
и государства. Элементами подобных мероприятий
должны быть, на наш взгляд, успехи и трудности в
строительстве новой Абхазии, возможности положительного влияния на этот процесс братских народов. И с другой стороны - использование братскими
народами положительных элементов модернизации и развития абхазского общества и государства.
Выносимые на подобных торжественных собраниях доклады, сообщения и выступления должны
радикально отличаться качеством от утвердившихся в прошлом форм и сущности общения и обмена
информацией в обществе. На мой взгляд, общественный порядок, который сложился в России сегодня, в итоге может долго продержаться на основе
громадных, самых обширных в мире территориальных и материальных ресурсов. В этом смысле положение Абхазии совершенно противоположное.
Эта противоположность серьезно осложняется еще одним фактором. Имеется в виду то обстоятельство, что Абхазия испытала двойной гнет. И
вторая его форма была сложнее и тяжелее. Гнет
малой империи Грузии для Абхазии оказался более опасным. Грузия угрожала не только государственности абхазов, но и вообще их физическому
существованию. Без глубоко продуманной экономической политики и реальной идеологии Абхазия
не может развиваться и двигаться к прогрессу. А
без идеологии, сложившееся в Абхазии глубоко и
опасно противоречивое состояние общественных
и межличностных отношений, не может быть преодолено. Приведенные проблемы должны быть
предметами глубокого анализа, осмысления и обсуждения на наших будущих торжественных собраниях. На эти встречи могут быть и должны приглашаться ведущие специалисты, педагоги вузов,
одаренные студенты и молодежь братских народов с задачей вклада в развитие Абхазии иннова-

Мусса Шанибов

АПСНЫ - ИСПЫТАНИЕ
СВОБОДОЙ
(коротко о явном)
ционного, новаторского опыта народов. Это сделает наши встречи интересными и продуктивными.
В-третьих, многие не хотят слышать об оценке
роли добровольцев в Победе абхазского народа.
Эту оценку объективно дал Владислав Ардзинба
в разгар войны – 15 сентября 1992 года. В интервью корреспонденту газеты «Советская Россия» он
заявил: «Я считаю, что именно позиция Конфедерации горских народов Кавказа не допустила
уничтожение абхазского народа». (Белая книга
Абхазии. – М.,1993, с. 89).
Как известно, ООН демонстративно оказывала
давление на Абхазию, требовала у абхазов прекратить вооружённое сопротивление грузинским
оккупантам страны Апсны, а прибывшим в город
Гудаута 14 октября 1992 года двум ее представителям Владислава Ардзинба прямо в лицо дерзко
скажет: «Нас защитила не ООН, а Конфедерация
народов Кавказа!»… И добавит: «… По нашему
мнению, в Организацию Объединённых Наций была
принята не Грузия, а Шеварднадзе. Остаётся фактом
– ООН признала незаконное правительство Грузии
и не высказала своего отношения к парламентским
выборам, которые проходили в период гражданской войны…Если ООН окажет гуманитарную помощь Грузии, а она в свою очередь будет её распределять, то мы откажемся от такой помощи…».
В-четвертых, следующая проблема, над которой нам следует поработать, это изучение природы
конфедерации народов, новой в истории формы
содружества народов. При этом главное внимание
должно быть уделено содержанию и формам функционирования конфедерации в мирных условиях
в области культуры, дружеских связей, воспитания
подрастающих поколений и т.д.
В-пятых, мы по праву испытываем гордость
и радость по поводу 25-летия окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Такая
Победа в истории - редкий случай. Высшие руководства Западного мира и прежней России поддерживали намерение руководства Грузии стереть
с лица земли абхазов и абхазское государство. При
этом, как мне представляется, высшее руководство
и подавляющее большинство абхазского народа
должным образом не представляли ситуацию, в
которой страна оказалась к началу 1992 года. И не
было сделано всё возможное и невозможное, чтобы не застать врасплох!

ОПАСНЫЙ СИМПТОМ

Однако, после тяжелейшей войны и Победы
Абхазии, как мне представляется, остро дало о
себе знать отсутствие четко сформулированной
Программы действия у абхазской элиты в условиях
Свободы. Опасную болезнь, запущенную Грузией в
целях уничтожения абхазского народа, Победа не
устранила. Болезнь оказалась слишком застарелой
и коварной, трудно излечимой. И ее действия, усиленные военной разрухой, перешли в новую Абхазию и действуют как разлагающий общество, личность и государство внутренний яд!
Испытание свободой большинством абхазского народа и его элиты выдерживается с трудом. В
обществе все громче раздается опасное и ложное
мнение - «При грузинах было лучше!». Это опасный симптом того, что нет необходимой чистоты
общественной атмосферы. Ложь в старых формах
и в новых обличиях по-прежнему царит в общественной и государственной жизни. Предательство
и провокации не перевелись. Эту закономерность
недостаточно зрелых революций ярко выразил великий русский философ Николай Бердяев (кстати,
его мать была кабардинская княжна Кудашева). Ха-

рактеризируя Октябрьскую революцию в России,
он писал: «По-прежнему нет любви к правде,
нет признания самодовлеющей и абсолютной
ценности правды, которой нельзя жертвовать ни для каких утилитарных и корыстных
целей, партийных, классовых и личных». Здесь
следует уточнить важное обстоятельство. В Абхазии утилитарные и корыстные цели любых общественных формирований в основном подчинены
клановым интересам. Это делает местную ложь,
неправду намного опаснее классовой, партийной
и личностной лжи.
Так, 25 лет назад Абхазия из состояния вынужденного приспособления ко лжи и выживания,
с помощью лжи от разлагающих импульсов двух
колониальных давлений, оказалась перед необходимостью обратиться к Правде и сделать ее «самодовлеющей и абсолютной ценностью».

ОТ ЭМОЦИЙ К РАЗУМУ

В качестве первостепенных хотелось бы обозначить основные противоречия внутриабхазского
общества .
1). Исторически понятное неуважение и ненависть
большинства абхазов к грузинской власти по инерции теперь перенесены к собственной абхазской
власти. Масса народа активно поддерживает призывы отдельных групп изменить систему государства и
не жить под угрозой реального насилия чиновников:
президентов, силовых министров и др.
2). Любые конфликты и противоречия между
людьми, органами государства, государством и обществом и т.д., решаются не на основе Закона, а посредством обычаев и традиций, сложившихся в далёкие прошлые эпохи и приспособленные к импульсам
внешней, колониальной власти и идеологии.
3). При таком бессилии Закона и правовом нигилизме общества, параллельно с государственными органами формируется самостоятельная, в основном, противоправная система «тайной власти»,
(не путать с «теневой властью»!), присваивающая
себе права и правила разрешения проблем и конфликтов. Такая «тайная власть» в Абхазии эффективно действует и к ней прислушиваются органы
законной власти. Это обстоятельство превращает
Абхазию в своеобразную «кавказскую Сицилию»!
Здесь очень важно понять своеобразность «нашей
Сицилии»! Итальянская Сицилия своей глобальной
преступной деятельностью сумела охватить почти весь Западный мир, включая США! «Абхазская
Сицилия» навсегда будет заперта внутри страны
Апсуа – Апсны, а её катастрофические действия,
самоедства, как скорпион, будут уничтожать душу
и жизнь самого абхазского народа! И этому всеми
мерами будут способствовать большие соседи, которые хотят видеть Абхазию без абхазов!..
4). Абхазия по сей день не имеет четкой, реальной идеологии и программы строительства свободного, демократического, правового современного государства, формирования гражданского
общества. За прошедшие после Отечественной войны 25 лет с различными интервалами сменялись
четыре президентских режима. Ни один из них не
предпринял хотя бы попытку решить указанные
проблемы, без которых Абхазское государство не
может эффективно функционировать и развиваться. Политическое сознание, культура и практика
абхазской элиты за истёкшие 25 лет после Победы
в Отечественной войне радикально не изменились.
Они находятся во власти прошлых, дореволюционных идей, отвергнутых Свободой теории и практики управления государством и обществом, при
неограниченной зависимости от господствующей
враждебной колониальной власти. В политической
истории известно, что раб, получив Свободу, может
стать только рабовладельцем…
… Воспользовавшись почётнейшим статусом
на Кавказе – Старейшины, считаю имеющим моральное право обратиться с такими словами : «Абхазы, думая о себе и своём государстве, настоящем
и будущем, очень прошу Вас, переходите уже от
лишней эмоции к трезвому разуму во всём – прежде всего, в своих поступках и помыслах!».

3
Фышықәса инареиҳаны С.П. Дбар ихьӡ
зху Аҧсны жәлар рџьыньџтәылатә еибашьра
Аҳәынҭқарратә музеи ашә аркын. Ари амузеи
413 мши ҵхи ицоз аибашьраҿы иаадырҧшыз
аидгылареи агәымшәареи Аиааира ахылҵит.
Аха уи аиааира иацыз аҧсҭбарақәеи ахьааи
егьа шықәсақәа царгьы иаҳныруеит.
Аҧсны аибашьра анцоз, аамҭала ҳаҧсадгьыл иаҳҭнықалақьны иҟаз, «адгьыл ду»
ҳәа изышьҭаз, ақалақь Гәдоуҭа иалшаз азы
аҳәынҭқарратә хәшьара ду аҭан. Уи ақалақь
Фырхаҵа ҳәа ахьӡ ахҵан.
Аибашьра ашьҭахьтәи аекономикатә блокадеи абиуџьет аҟны аҧара аҟамзаареи еилаҳкаауан, амузеи аҧҵара азҵаара шьҭызхыз.
Ҳара иаҳҭахыз иаҳҳәеит Аҧсны раҧхьатәи
Ахада Владислав Арӡынба. Аибашьра ашь
ҭахьтәи раҧхьаӡатәи амузеи аартреи ашьа
қәыргылареи хаҭала иара дахылаҧшуан, напхгарагьы аиҭон.
Аҧсуа жәлар ҳгәадура, ҳаҧхьагыла, Аиааира ҳзаазгаз, зажәа џьбараз, иҵаулаз, зхы еиҳа
зыҧсадгьыл иазхәыцуаз, бзиа избоз Владислав Григори-иҧа Арӡынба ус иҳәеит:
– Саргьы сыхәҭа алазгалоит. Иҭахаз рзы
иаҭаху зегьы ҳаҧшаауеит, иацхраауагьы дҟалоит ҳәа. Ари ақалақь аҟны хымҧада амузеи
еиҿкаатәуп ҳәа, усҟантәи араион ахадара
адҵа риҭеит. Ҩышықәса рыҩнуҵҟала, Владислав Арӡынба илаҧш хаа шахыз иаартхеит. Ҳҧыза ду, ахшҩ дуӡӡа змаз, есышықәса
амузеи аартра амш азы иааишьҭуан, хәызмаӡам аекспонатқәа, аҭоурых иазаанхаразы.
Урҭ рхыҧхьаӡара маҷӡам. Амузеи анааҳарт,
раҧхьаӡа даныҩнала, еилых димаӡамкәан
«Шәыҧсқәа срыкәыхшоуп» ҳәа дхырхәон…
Усҟан ҳмузеи «Абазгиа» ахьӡын.
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иааира 10 шықәса анахыҵуаз, Владислав
Арӡынба аибашьраҿы иарҕьажәҩаны ива
гылаз, Сергеи Платон-иҧа Дбар ихьӡ ахҵан. Еснагь
аччареи ахәмарреи згымыз, зцәажәара, зхәыцра,
змилаҭ рҭоурых иузаҟәымҭхо иадҳәалаз, Аҧсны
ашәарҭара ианҭагыла зыбжьы аҕьеҩҳәа изыргаз,
аибашьҩы, Аҧсны Афырхаҵа, аинрал С.П. Дбар.
Амузеи аҟны еидаҳкылон Аҧсны ахы-аҵыхә
зегьы рҟынтә аекспонатқәа. Урҭ еизаҳгоз рацәа
хеит, иахьықәаҳҵоз аҭыҧқәа ҭшәахеит. Амузеи
аҵәахырҭақәа амаӡамызт. 2012 ш. Аҧсны Ахадас
иҟаз, Анқәаб Александр Золотинска-иҧа иахь
аҳәара ҟаҳҵеит амузеи иацҵазарц, аиҭарҿы
цра иахәаҧшырц. Дахаҵгылеит. Игылаз ахыбра
ықәхын. Иргылан аихагыла ду, ишьыхын, ихыбын.
Усҟан министрс иҟаз Бадра Гәынба иааҧсара ра
цәаны иадын.
Иара убри ашықәсан, 2012 ш. аргыларақәа зегьы
аанкылан. Фышықәса уаҩы иахьибарҭам, 10-ны
зқь иреиҳау аекспонатқәа ашәындыҟәрақәа ирҭа
ҵәахны, ҳармыхәаҧшуа, еихачаҧа еихагылан…
Шаҟа салам шәҟәы ҳаҩҩыз, хыҧхьаӡара амаӡам.
Ҳаекспонатқәа рҭагылазаашьеи ҳара иҳаҧсҭаза
ашьоуи рбарц уахь иааиуаз, ҳгәы зырҕәҕәоз, ҳму
зеи аҭоурых аҿы иаанхаз иреиуоуп: Кьасоу Ҳаг
беи Дмитри Минченоки, Баҭал Џьопуеи.
Изныкымкәа амузеи азҵаара шьҭырххьан Аҧсны
Анацәа рхеилак аиҳабы Гәли Кьычбеи Аҧсны Афы
рхаҵа Геннади Маани. Урҭ ашәҟәқәа зыхьӡала иҩыз
шахаҵгылаз иақәыҩны аҭоурых азы иаанҳажьуеит.
Уажәы иаарту «Агәалашәаратә уада» аҿы икыдуп
Нанҳәа 14 инаркны цәыббра 30 рҿынӡа аибашьра
адәаҿы иҭахаз рсахьақәа. Абраҟа рсахьақәа кы
дымкәа иаанхаз Урыстәылантә – 102-ҩык, Че
чентәылантә – 56-ҩык, Ингушетиантә – 4-ҩык, Осе
тиантә (аладатәи, аҩадатәи) – 13-ҩык еиуеиҧшым
аҳәынҭқаррақәа рҿынтә – 25-ҩык.
Лааҧсареи луси рзы иҭабуп ҳәа лаҳҳәоит Лили
Риза-иҧҳа Ҳагба. Уи Нхыҵ Кавказаа рзы илбаз
аџьабааи, дахьҳацхраази рзы. Иара убас араи
онқәеи ақалақьқәеи рҿынтә еснагь ҳааигәа иҟаз
зегьы. Амузеи аҟны хырхарҭала икыдуп: Гагратәи,
Гәымсҭатәи, Мрагыларатәи, Лаҭатәи ахлымӡаах,
хабарда ибжьаӡыз, хатәгәаҧхарала иааз рсахьа
қәа. Хымҧада иҟалоит агхақәеи иагуи, ашықәс
нҵәаанӡа урҭ зегьы рҭыҧ иқәаҳҵоит.

АМУЗЕИ ААРТУП
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кыр шықәса ҳзызҧшыз, зышәқәа ҟьаҟьаӡа
жьҭаара 20, 2018 ш. иаатыз амузеи 1710ҩык аҧсҭазаара лашазы, аҧсадгьыл аиқәырха
разы, Аҧсны рхы ақәырҵеит. Иҭахаз 81% аҧсуаа
роуп (294 – зхатәы гәаҧхарала иааз, 91-ҩык аер
манцәа). Убри аҟнытә зегьы иаҳуалуп урҭ рфыр
хаҵара адунеи ахарҵәара.
Аибашьраҿы ахәрақәа зауз, ихымхәацәаны иа
анхаз, зыҧсҭазаарақәа Аиааира ашьҭахь иҿахҵәаз
зегьы шәҿаҧхьа иуалҧшьа дуны иҳадуп шәгәа
лашәара, шәеиҭаҳәара, шәӡыргара, зыҧсадгьыл
зхы ақәызҵаз уи дуаҩы ҧшьоуп, ахаангьы дыҧсӡом.
Аибашьра ашьҭахьтәи Гал аҳәааҿы иҭахаз,
иахьа ицәыргам, зыхьӡ ҳәам хымҧада ирызку ауа
да ҟалоит. Урҭ иахьа 25 ш. шҵуагьы дара алхәдахе
ит ахаҳә хьшәашәа рыхьӡқәа анҵара.
Асиақәа уанрыхәаҧшуа, рҭоурыхқәа изыхшаз
ианеиҭарҳәо уи азыӡырҩреи анҵареи уҧсҭазаара
умнахуеит.
Зҧазаҵә аибашьра иалҵыз, Гал аҳәааҿы цә
гьаҧсышьа зырҭаз иан, абас салҳәеит: – Исыбар
гузеи аибашьраҿы дҭахар, уи иуалҧшьа акәымзи
инигӡоз ҳәа. Агәра аагоит асиақәа еиларшәшәа
ны, аибашьра ашьҭахьтәи аибашьраҿы иҭахаз
рыхьӡқәа шцәыргахо.
Иаарту амузеи азалқәа ааба ҟалоит. Аҭыҧ ду
ааннакылоит Владислав Григори-иҧа Арӡынба
изку ауадеи, Аҧсныҟа зхатәгәаҧхарала иааз, зды
рреи зҧышәеи ҳамыздаз, аибашьратә хсаалаҿы
зыхәҭа ду алазгалаз, аибашьҩы, Аҧсны Афырхаҵа
Султан Сосланбек-иҧа Сосналиеви Сергеи Пла
тон-иҧеи, иара убас аибашьраҿы иҭахаз арҿиа
реи аҟазараеи знапы алакыз ирызкхуа ауадақәеи.
Иҳамаз ауадақәа ирыцлоит 20-тәи ашәышықә
са зыхьӡу ауада. Уахь иаҵанакуеит амҳаџьырра
ашықәсқәа инадыркны 20-тәи ашәышықәсанӡа
ҳҭоурых. Инарҭбаау акәакь ду рызкхоит Нестор Ла
кобеи уи иҭаацәеи, 1937-40-тәи ашықәсқәа…
Аизгаҩ, аҧсуа жәлар рнапкымҭатә ҟазара аид
кылара зџьабаа дуӡӡа адыз, Кәыҷа Лакрба иуада,
иҟалоит ацәыргақәҵатә зал дуӡӡа…
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рацәаӡоуп иуҳәаша, аха ҳара ҳмузеи аны
шьақәгыла инаркны гәыкала иаҭаауаз,
иацхраауаз Заур Џьота-иҧа Арӡынбеи Кьасоу Ҳаг
беи ирыбзоуроу рацәаӡоуп.
Ахааназ Аҳәынҭқарра (Владислав Григори-иҧа
иашьҭахь) аҟынтә амузеи експонатки проектки
ацхырааразы џьаргьы ҳамнеиӡеит. Иааҟаҳҵаоза
алак зегьы урҭ рыхәда иқәырхуан, иҳавагылан…
Иара убас рыхьӡқәа еиқәысҧхьаӡар сҭахуп Вла
дислав Григори-иҧа раҧхьа амузеи анааиртоз
ашьақәыргылареи аиҭарҿыцреи рзы зыхәҭа алаз
галаз: Заур Бганба, Павел Арӡынба, Леван Арӡын
ба, Вахтанг Гәазаа, Даур Марганиа, Малиа Геннади,
Смыр Рушьбеи, Кобахиа Аслан, Анқәаб Александр,
Арӡынба Руслан, Арӡынба Баҭо, Лолуа Лиудмила,
Смыр Гиви, Ҧандариа Руслан, Џьопуа Баҭал…
Иахьа еиҭашьақәыргылахаз, С.П. Дбар ихьӡ зху
Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра амузеи
ашьақәыргылареи аиҭарҿыцреи знапы иҵызхыз,

Аҧсны Ахада Ҳаџьымба Рауль Џьумка-иҧа иџьа
баа рацәаӡоуп. Иақәырӡу ахарџь аиҳараӡак иара
ифонд аҿынтәоуп. Уи ииҳәаз иажәа наигӡеит. Аха
ҳҳәынҭқарратә усзуҩцәақәак, аганахь иаваз, уи аа
тыр рҭахызу ирҭахымзу рхаҭақәагьы ирыздыруам.
Шәазхәыц ахьыҵәцара иаҩызоу Ахан дуӡӡа ақа
лақь агәҭа иагәылҷҷаауа игылоуп. Ладеи-ҩадеи зе
гьы еиднакылеит. Уск ауп ҳаззықәҧоз, ҳаҧсадгьыл
азоуп зегьы ҳазҭахоз рҳәар рҭахушәа зегьы ры
блақәа ҭырхаха иухәаҧшуеит…
Амузеи аҧхьа ицырцыруа Владислав Арӡынба
идәылҵра иазыҧшызшәа, иара дзықәтәаз ама
шьына №00-01 АИА мерседес гылан. Жәлар реи
зара адепутат Дмитри Арӡынба есымша ҳмузеи
илаҧш ахуп, имаҷым ҳмузеи азы иџьабааи иуси,
иаҳзааихәо аекспонатқәеи…
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музеи фышықәса рыла иахнагази, уи аусзуҩ
цәа иҳаҧсҭазаашьази рзы шәҟәык еиқәур
шәартә иҟоуп. Аха абри аамҭазы иҟан махәҿылеи
гәыла ҧсылеи иҳавагылаз ауаа маҷымкәан. Аму
зеи аҿы иаартхаз раҧхьаӡатәи ауадаҿы ихаҳшьу
аз апатреҭқәа рҭыхреи ркыдҵареи миллионки
хынҩажәеи жәаа нызқьи аҭахын. Иҳаӡбеит абиз
нес знапы алаку рахь аҳәара ҟаҳҵарц. Уи заҳаз
зхала ацхыраара ҟазҵази, шаҟа ҟарҵази абраҟа
ианысҵоит:
Гочуа Иура – 100 нызқь, Ҳагба Ҭамаз – 100 ны
зқь, Шьаҟрыл Нодар – 100 нызқь, Лолуа Рита - 50
нызқь, Сангулиа Дауҭ – 30 нызқь, Сангәлиа Денис
– 10 нызқь, Дасаниа Денис – 10 нызқь, Сақаниа
Федиа – 10 нызқь, Аб – Дорофеи Дбар – 30 нызқь…
Ҳмузеи аҟны аҵыхәтәантәи аамҭазы еизгаз аек
спонатқәа рацәоуп. Урҭ хәыда-ҧсада аҭоурых иа
заанрыжьуан изтәыз. Уажәы ишәыдызгалоит Аҧ
сны анҭыҵ аҵарауаа ацхыраара ҳазҭоз: Григори
Гали (Питер), Александр Скаков (Москва), Дмитри
Минченок (Москва)… Беслан Быҭәба ихаҭарнак
Иура Панков ила иҟаҵаны Аҧсны Афырхаҵа Сул
тан Сосналиев ибиуст ҳмузеи аҿы иахәҭоу аҭыҧ
ааныркылеит… Аҧсны иҟоу амузеиқәа зегьы рха
дацәеи русзуҩцәеи ҳадҵаалон, иҳацхраауан. Ҷы
дала аҧсуа ҭҵааратә институт аусзуҩцәа: Уасил
Аҩӡба, Марина Барцыц, Аслан Аҩӡба, Руслан Гәажә
ба, Валикәа Ҧачлиа рџьабааи рыхшыҩи еснагь
иҳацын… Зҟазареи здунеихәаҧшреи рыла аҧсуа
милаҭтә цәа агәылзцәаауа Баҭал Џьапуа иусқәа
рыла даҳҧызан. Иҭахаз рсахьақәа рҿы игылоу
ашьамаҟа ашьаҭа зкызи, ишыҟаҵатәыз ҳазназгази
Инга Оҭырбеи Вика Оҭырбеи иҭабуп ҳәа раҳҳәоит.
Урҭ рус иацызҵаз амузеи аҿы аус зуа асахьаҭых
ҩы, ашьамаҟа амузеи аҿы аҟаҵара аидеиа зтәыз
Алхас Кәырмазиеи, асахьаҭыхҩы, апатриот ду Алик
Ҭаркьыли…
Ахыбра зџьабаа дуӡӡа аду аргылаҩцәа Игор
Амҷбеи, Гена Кәакәасқьыри руси, ражәеи анагӡа
реи ҧкра ақәымзааит….
Ҳазегьы иаҳҭахуп шықәсыла ашәындыҟәарқәа
ирҭоу ҳекспонатқәа рҭыҧқәа ирықәҵаны, ажәлар
ирбартә аҟаҵара… Амузеи иацхрааз зегьы ҳхы
рхәаны иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит, аӡәыр дҳацәбжьа
хазар аҭамзаара шьҭаҳҵоит.
Адуоҳатә хәышҭаара дуӡӡа иаатыз, уи иацхра
аз, еизызгаз, еиҿызкааз араион аҟынтә иҟашәҵаз
амҩа ҭбаа иалшәхыз азы иҭабуп ажәа ҧхакгьы
аӡәгьы аҧсамхеит, аха иҭахаз Афырхацәа рдоуҳаи
рымчи еснагь иҳацуп. Урҭ рыхьӡ акамыршәразы
иҳалшо ала иацаҳҵалоит. Уи иацхраауаз, еилызка
ауа аҧсуаа ҳаҩныҵҟа имаҷӡам.
Ус анакәха аус бзиа аҧеиҧш ацзаауеит. Уи
ҳнарбеит Аҧсны Аҳәынҭқарра ахаҭарнакс Ҭы
рқәтәыла иҟоу Вадим Ҳаразиеи уи ихаҭыҧуаҩ
Џьансыхә Лазбеи Аҧсны иҭахаз Аргәын Зафери,
Ведаҭ Кәаӡбеи, Баҳадыр Баҕбеи рҷан амузеи аҟны
аҭыҧ ааннакыларазы арахь иааргеит. Ешба Ша
миль ҳџьынџьуаҩ Ефқан Циба иҭыхымҭақәеи иара
убас иҵара иадҳәалоу ашәҟәқәеи ҳзаанижьит.
Вадим Ҳаразиа аҧхьа днаргыланы иҟаиҵаз
азҿлымҳареи агәацҧыҳәареи рзы амузеи аусзуҩ
цәа зегьы иҭабуп ҳәа раҳҳәоит.
Гугуца Џьыкырба

Блогосфера
В начале октября Управление президента
по социально-экономическому сотрудничеству
со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией
было переименовано в Управление по приграничному сотрудничеству. «Отпочкование» от
новой структуры тематики СНГ и перевод ее
на новое штатное расписание вряд ли что-то
изменят в плане содержательности действий
на оставшихся участках работы. О том, насколько «эффективно» до этого работала команда Суркова-Говоруна, мы можем видеть по
абхазским кейсам.
27 мая 2014 года власть в Абхазии неожиданно для всех сменилась. События, которых никто
не мог предсказать, стали сигналом Кремлю для
начала процесса формирования «управляемой
реальности». В профильной структуре АП тогда
решили не особо заморачиваться на разного рода
дипломатические уловки и тонкости, а принялись
массово предпринимать попытки «покупать» среди абхазской элиты «нужных» людей — политиков,
министров, общественников, журналистов. Бюджеты лились рекой.
Причем, надо отметить, что если в самом начале в составе Управления АП еще присутствовали
люди с хорошим профессиональным бэкграундом,
то уже в 2015 году начался выход «в поле» абсолютно неподготовленных людей. Зато слухи о том,
что москвичи где-то выставили мешок с деньгами,
расходились по свадьбам, похоронам, которые
здесь собирают тысячи людей. В итоге почти вся
элита в разное время получала те или иные суммы
за все, что угодно, особенно за проведение «круглых столов», которые очень любили в Управлении, ибо можно было видеокартинкой оправдать
необходимые затраты. В лучшем случае, эти столы
формально отрабатывались.
Однако при таком подходе в самой Абхазии никто всерьез сотрудников Управления не воспринимал. Исходя из понимания того, что эти люди
все-таки представляют Кремль, с ними общались
на подобающем уровне, получая взамен чаще всего просьбу разместить или озвучить какой-нибудь
наскоро набросанный текст. Но для целого ряда
лидеров общественного мнения, политических
сил, весь этот каламбур казался «рукой Москвы»,
которая предпринимает всевозможные усилия
для ограничения суверенитета Абхазии. Отсюда
- второй реальный результат работы Управления:
удалось раскачать антироссийские настроения.

АБХАЗСКИЕ КЕЙСЫ*
(выводы делайте сами)

Список задач Управления по абхазскому направлению был не длинный, но постоянный. К примеру, лоббирование задач, уже реализованных и
не требовавших политического сопровождения.
Например, заключение Соглашения о создании
Объединенной группы войск РФ и РА. Работу над
документом вели военные, никакого противодействия в республике со стороны каких-либо «националистических сил» не было, но было важно поставить «галочку» – якобы подписание Соглашения
- политический успех курирующей структуры АП.
Постоянными темами российско-абхазской повестки были две. Это борьба против священнослужителей Новоафонского монастыря, которые
в РПЦ считаются раскольниками, захватившими
монастырь. Но к этой теме по-настоящему приблизиться не удалось. Работа требовала наличия кадров с соответствующим образовательным уровнем, погружением в специфику, которых не было.
Вторая тема - это лоббирование либерализации
рынка недвижимости Абхазии. Дело в том, что в
Абхазии неграждане страны не имеют право приобретать жилую недвижимость. Это ограничение
создает нелегальный рынок жилья в интересах
коррумпированного чиновничества. В основе миф о якобы возможности массовой миграции в
Абхазию россиян, если рынок откроют. Но очевидно, что Абхазия в том состоянии, в каком она есть,
непривлекательна как место для приморской,
благополучной жизни. Развалена инфраструктура,
очень высокий уровень преступности, нет нормальной медицины. То, что тут называют «домами»
и «квартирами», с точки зрения платежеспособной
российской аудитории таковым не является вовсе.
***
И казалось бы, бог с ними, с абхазскими мифами,
пусть бытуют. Но московские эмиссары начинают
отчаянную борьбу с ними. И рациональная природа этой борьбы так и осталась невыясненной. Зато
вопрос с реальной защитой россиян оказался вне
поля зрения Управления. В итоге в дружественной
Абхазии избили на улице официального представителя МВД РФ в республике и ограбили главу российского Торгпредства.
Зачем была нужна эта тема? Нужен был сюжет,
который создаст конфликт, который нужен для

возникновения долгоиграющей политической
истории. Бесконечная имитация деятельности.
Подытожим. Каких результатов команда Суркова и Говоруна достигла в Абхазии за эти годы?
- Дискредитирован сам процесс российско-абхазских отношений. В нем, вместо рациональной
повестки, все эти годы навязывалась откровенно
имитационная повестка – не имеющие никакого
значения темы, повышающие эмоциональный уровень диалога.
- Дискредитированы абхазские политические
силы, которые стремились к активному и рациональному участию в российско-абхазском диалоге
и реализации конкретных программ и задач.
- Заметный рост антироссийских настроений.
Формирование теперь уже устойчивого мифа о
политике Москвы, направленной на ограничение
суверенитета республики.
- В Москве, по политической линии, не имеют
представления о реальных процессах, происходящих в Абхазии.
Тем не менее, в Абхазии складывается ситуация,
которая несет репутационные издержки и для Москвы. В республике власть реально ослабла, экономика ниже критики, высокий уровень преступности, разгул наркомании, по количеству жертв ДТП
Абхазия выходит на одно из первых мест в мире.
Грамотное политическое сопровождение российско-абхазских отношений, действительно, необходимо. А его как не было, так и нет. Поэтому существует опасность, что при закрепившихся за эти
годы подходах, у новоявленного Управления президента по приграничному сотрудничеству все,
скорее всего, продолжится по инерции — в виде
устоявшейся практики организации политических
спектаклей на заданную тему, с имитацией действий вместо самих действий и с одновременным
«распилом» выделенных на эти цели бюджетных
средств. Правда, в конечной точке этого «маршрута» как бы не получить результат, обратный ожидаемому. И не только - в Абхазии. Она - для примера.
Источник: https://t.me/kremlebezBashennik/3041
Кейс* (от англ. сase) :
1.это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: социальной, экономической + картинка
2. небольшой чемодан, плоская прямоугольная ёмкость с ручкой для переноски и хранения предметов.

Сектор анализа разных конфигураций

Мо жет, н а ла д и ть эксп орт мусора?

кты приема. Просроченные лекарства тоже не выбрасываются, а сдаются в аптеку. Там же можно сдать
Республика утопает в мусоре. Свалка в районе добились высокого уровня сознательности населения. использованные шприцы и иголки.
Транспортировка мусора в стране осуществляетМаяка, у озера, давно нарушает не только экологиКаждая семья имеет по 6 или 7 ведер для разного
ческий баланс курортного места, но и прямо угро- мусора - пластика, бумаги, стекла, картона, металла и ся с помощью подземного воздуховода, который был
жает жизни и здоровью соседних жителей. И так по другого. Еще одно ведро предназначено для отходов, запущен еще в 1961 году.
Нехватка мусора в Швеции - пока единственная
всей республике. С мусором борются по очень за- которые не могут быть впоследствии переработаны.
скорузлой, старой схеме, которая давно признана Даже маленький ребенок в Стокгольме не выбросит проблема в стране, связанная с отходами. Только 7%
неэффективной.
обертку от конфеты не в тот контейнер. В детских са- всего мусора отправляется на свалки, а все остальное
В Кабинете Министров Абхазии думают разрабо- дах и школах учат сортировать мусор правильно, а за либо сжигается, либо перерабатывается. Так благодаря одним только отходам Стокгольм обеспечивается
тать проект программы поэтапного решения проблемы неправильную сортировку в стране штрафуют.
утилизации мусора в стране. Цель - в конечном счете в
Крупные предметы, такие как телевизоры, дива- электроэнергией на 45%. Дефицит отходов может
ближайшей перспективе выйти в течение 10 лет на пол- ны, стройматериалы, отвозятся на специальные стан- стать большой проблемой для населения, ведь швеноценную утилизацию мусора по всей республике. Но ции. Там их разбирают на ценные составные части, ды с помощью переработки отапливают жилье и
прежде всего, считают наши специалисты, необходимо которые скупают производители товаров. Так они по- получают электричество. Но соседняя Норвегия выпринять блок законодательства, провести экономиче- лучают готовое к запуску в новый цикл производства разила готовность помочь Швеции и поставляет 800
скую реформу, которая позволит изменить экономиче- сырье. Там же от предметов отделяют краски, кисло- тысяч тонн мусора каждый год.
Шведы придумали не только как добиться сокраские отношения, а также разработать такой раздел, как ты и другие опасные вещества, которые позже попакультура населения в этом плане.
дают на специальный завод по переработке бытовой щения количества мусора на свалках страны, но и то,
А в это время в далекой Швеции закончился му- химии. Кстати, такие станции абсолютно бесплатные. как сделать так, чтобы число вредных выбросов в атсор и власти страны готовы ввозить его для утилизаСовсем недавно была внедрена новая процедура мосферу во время переработки было минимальным.
ции из других стран. О том, насколько налажена си- сноса зданий, которая называется "деконструкция". К Благодаря новейшим технологиям, которые использустема переработки мусора в Стокгольме, расскажем примеру, при сносе старого здания машины "откусы- ются при переработке на мусоросжигательных завона примерах. В один момент в Швеции сортировка вают" куски стен и везут их на специальную станцию, дах, выбросы в атмосферу составляют не больше 1%.
Так может нам пойти своим, особым путем и
мусора достигла всеобщего масштаба. Благодаря это- где после переработки они снова станут стройматерипросто
наладить экспорт мусора из Абхазии в
му, свалок в стране почти не осталось, а отходы стали алами. Так старый дом превратится в новый.
либо топливом, либо использовались заново. Власти
За жестяные и пластиковые бутылки можно полу- Швецию? Благо, у нас его более, чем достаточно.
Подотдел коммунальных проблем
проводили постоянную разъяснительную работу и так чить деньги. Для этого их просто нужно сдать в пунИздание распространяется по всем гоИздается на русском и абхазском языках.
родам и населенным пунктам Абхазии.
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